
Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.01 Основы экономики и организации нефтегазового производства
направление подготовки:21.03.01 «Нефтегазовое дело»

Направленность (профиль) «Бурение нефтяных и газовых скважин»

1. Цели освоения
дисциплины»

Целью  освоения  дисциплины Дисциплина  «Основы  экономики  и
организации  нефтегазового  производства»  предназначена  для  изучение
студентами  неэкономической  специальности  теоретических  основ
экономической  деятельности  предприятий  нефтегазовой  отрасли  в  условиях
рыночной  экономической системы.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Код и
наименование
компетенции

Код и
наименование

индикатора
достижения

компетенции

Планируемые результаты
освоения

образовательной программы

Оценочное
средство

Текущего
контроля

Промежуто
чной

аттестации
ПК-4
способность
осуществлять
промысловый
контроль  и
регулирование
извлечения
углеводородов

ПК-4.1.

-применяет
знания  по
технологически
м  процессам  в
области
нефтегазового
дела  для
организации
работы
коллектива
исполнителей

Обучающийся,  освоивший
дисциплину, будет:
Знать:  требования  нормативных
правовых  актов  Российской
Федерации,  локальных
нормативных  актов,
распорядительных  документов  и
технической  документации  в
области  организации  работ  в
нефтегазовом деле
Уметь: производить экономические
расчеты  и  организовывать
деятельность коллектива при работе
на буровой
Владеть: навыками  управления
коллективом при выполнении работ
на буровой

Вопросы
на
собеседова
ние,
задание  на
практическ
ую  работу,
оценка
практическ
ой работы,
вопросы на
рейтинг-
контроль

Вопросы и 
задания на 
экзамен.
Курсовая 
работа

ПК-6
способность
выполнять
статистическую
обработку
результатов
экспериментов,
составлять
отчетную
документацию

ПК-6.2.
-дает 
обоснование 
актуальности 
и цели 
собственных 
исследований 
с 
последующим
их 
представление
м на 
конференциях
и семинарах

Обучающийся,  освоивший
дисциплину, будет:
Знать: способы  расчета  основных
экономических  показателей   при
бурении нефтегазовых скважин
Уметь: оформлять  экономическую
и управленческую документацию
Владеть: навыками  представления
готового проекта

Вопросы
на
собеседова
ние,
задание  на
практическ
ую  работу,
оценка
практическ
ой работы,
вопросы на
рейтинг-
контроль

Вопросы и 
задания на 
экзамен.
Курсовая 
работа

3. Место
дисциплины в

Дисциплина  «Основы  экономики  и  организации  нефтегазового  производства»
(Б1.В.01) «Дисциплины (модули)», относится к части, формируемой участниками



структуре ОПОП

образовательных отношений,  учебного плана направление подготовки 21.03.01
«Нефтегазовое дело».
Дисциплина читается  на 4 курсе  в 7 семестре очной формы и на 4 курсе  в 8
семестре очно-заочной формы обучения 

4. Объем
дисциплины в

зачетных
единицах

3

5. Вид
промежуточной

аттестации
Зачет, курсовая работа
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